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|[олоясение

€ морегулируемой организации
о проведении а
архитектор ов и пр оектировщиков <<БФ"||гА-кАмА)

€ тоз
о
анализа деятельности своих членов на основании информа!{[100э
представляемой ими в форме отчетов
1. Фбщие

поло)[(ения

1

1.1. Ёаотоящее ||олоя<ение о проведении €аморегулируемой

организации
(далее €отоз)
€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА)
ана]\иза деятельности своих членов на основан?|и информации' представляемой
[радостроительнь|м кодексом РФ, Федеральнь|м законом <Ф саморегулируемь|х
организациях)) и 9ставом €огоза.
1

.2. |{олох{ение устанавливает:

|.2.\. порядок осуществления аътал||за €отозом деятельности своих членов
на основании информации' представляемой ими в форме отчетов;
\.2.2. требования к составу сведений, подлея{ащих вкл}очени}о в отчеть!,
предоставляемь|е в €отоз его членами;
\.2.3. порядок и сроки предоставления членами €отоза отчетов;
|.2.4. опоообьт получения, о6работки' хранения и защитьт информации,
используемой для анализа деятельности членов €отоза.
порядке,
1.3.9леньт €отоза обязаньт представлять Фтчет
предусмотренном настоящим |{оло>кением.
2. Фтчёт о деятельности члена €огоза
2.1. Фтчёт о деятелЁности члена €отоза (далее такх{е - Фтнёт) составляется

по форме согласно прило}кени!о к настоящему |[оло>кенито. |!ри составлении
Фтчёта долх{нь! бьтть заполнень1 все графьт таблиц.
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2.2. 9тчёт предоставляется 1 раз в год до 15 апреля года' следу}ощего за
отчётнь1м периодом.
2.3.9тчётнь1м периодом является период с 01 января по 31 декабря либо
период с дать1 приёма организации до окончания к€ш{ендарного года' в котором
Фрганизация бьтла принята в €оюз.
2.4. Фтчёт подпись1вается руководителем
скрепляется печать}о
органи3ации. Б отчёте такх{е указь1вается долх{ность и фамилия ислолнителя
подготовив1шего Фтнёт, е указанием номера его телефона.

и

(

2.5.3а

достоверность информации, содеря{ащейся

ответственность несёт органи3ация предоставив1шая Фтчёт.

2.6.9лен €отоза ежегодно

в

порядке' установленном

в

Фтнёте,

федеральньтм

органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вь1работке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о
в сфере строительства, архитектурь1 и градостроительства, обязан уведомлять
€отоз о фактинеском совокупном размере обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации' закл}оченнь|м членом €отоза в течение
отчетного года с использованием конкурентнь1х способов закл}очения
договоров. [анное уведомление направляется членом €отоза в срок до 1 марта
года' следутощего за отчетнь1м' с прилох{ением документов' подтвержда}ощих
такой фактинеский совокупньтй размер обязательотв 'члена €отоза. 9лен
саморегулируемой организации вправе не представлять в €отоз документь|'

содер)1(ащаясяв которь!х информация размещается в форме открь!ть!х даннь1х.
2.7. (отоз
несёт ответственности
содер}кание информации,
предоставленной членами €отоза.
2.8. 14нформация, содеря{ащаяся
Фтнёте, не мо)кет бьтть передана

не

за

в

третьим лицам без согласия члена €отоза, за искл}очением

случаев
предусмотреннь1х законодательством Р оссийской Федер ации.
2.9. Фтчёт направляется
исполнительньтй орган о€ :оза
в одном
экземпляре на бума>кном носителе с сопроводительнь1м письмом на бланке
организации (заказнь|м письмом с уведомлением) либо нарочнь1ми дублируется
в электронном виде на адрес электронной почтьт:
2.10. }{е предоставление
Фрганизацией Фтнёта, в установленнь!е
настоящим |{оло>кением сроки' является основанием для применения мер
дисциплинарного воздействия.

в

3. Анализ деятельности членов €огоза

3.1.Анализ деятельности членов €отоза осуществляется за истекцлий

календарньтй год.
3.2. €огоз на основании получаемой информации как в форме отчётов так
и из открь1ть1х источников, осуществляет анализ деятельности своих членов.

члена

€отоза'

а|1ализа деятельности
осуществления
всех членов €отоза за отчётньтй
производ ится обобщённьтй анализ деятельнооти
3.3.

|{осле

период.

€отоза размещается на
Фбобщённьтй анализ о деятельности членов
1 итоня'
офишиальном оаЁтте €отоза е)кегодно в срок до
члена €отоза' на
3.5. ||о результатам проведенного аналу|за деятельности
бьтть подготовлена персональъ'ая
основании предоставленного им отнёта, может
и[|т4
направляется в адрес руководителя организации
которая
рекомендация,
9казанная рекомендация носит
индивиду€ш1ьному предпринимател}о'
конфиденци.ш1ьнь1й характер'
могут формулироваться вь1водь1
3.6. |1о р..у'"''!ам обобщенного аъ1ализа

об общем

состоянии деятельности членов €отоза,

разра6ать1ваться
на
негативньтх факторов' ок€вь1ва}ощих влияние
рекоменд ацу|и по устранени}о
предлох{ония по предупрея{дени}о
деятельность членов €отоза, разрабать!ваться
членов €отоза'
возникновения отрицательнь1х пок[|зателей деятельности
членов €отоза могут бьтть
3.7. Результать1 ан.}лиза деятельнооти
члена €отоза'
применень1 в целях оценки деловой репутации
информации по предоставленньтм
3.8. €бор, обработка' аны]{из и хранение
правил защить| информации' в целях
отчётам дол)кнь1 проходить с соблтодением

и причинения
иск]|1очения случаев её неправомерного использования
и их
и (или) имущеотвенного }т{ерба членам €отоза
мор€!льного
"р.л'
работникам и самому €отозу'
4.11орядок вступления в силу
01.06.2018 года' но не ранее'
4.1. }{астоящее |{олоэкение вступает в силу о
государственньтй реестр
чем со дня внесения сведений о нем в
членстве лиц' осуществлятощих
саморегулируемь1х организаций,основаннь!х на
капитш1ьного строительства'
подготовку проектной документации объектов
в это |[олох<ение в срок
4.2.\{аотоящее |1оложение' изменения)внесеннь1е
его ||ру|нятия подлех{ат
не позднее чем через три рабоних дня со дня
направпени}о
€отоза в сети <14нтернео> (}тщ://вгоар'гш) и
р€}змещени}о на сайте
(пакета
на бумах<ном носителе ут;ли в форме электроннь1х документов
с использованием усиленной
электроннь1х документов), подписанньтх €отозом

квалифицированной электронной подписи'
с

аморегулируемь|ми орган |4зациям|4 в

с ф ер

в

орган

надзора

за

е стр оительств а'

4.3.ввопросах,Ё9урегулированнь!хнастоящим|[олоя<ением'

законами' инь1ми нормативнь1ми
необходимо руководствоваться федер€|льнь!ми
также 9ставом €отоза'
правовь!ми актами Российской Федер ации, а
актов
4.4.в случаях изменения закоцодательства у| инь|х нормативнь1х
|{олох<еътия вступа!от в
Российской Федер аци|4 отдельнь1е пункть1 настоящего

противоречиесними'этипункть1неподлех{атприменени}о,идомомента
внесения изменений

в настоящее

|[оло>кение необходимо руководствоваться
3

федеральнь1ми законами |4 инь1ми нормативнь1ми
Федерации' а такх{е )/ставом €отоза.

[сполнительньпй директор

сРо

€опоз

(волгА-кА

ар*'.*€'Ф"

;Рйф

актами Российской

Б.|. Бмелин

11рилоэпсение ]\}

1

к |{оложени}о о проведении
€РФ €отоз (волгА-кАмА>
аъ\ализа деятельности
своих членов на основании
информации, представляемой
ими в форме отчетов

отчвт
о деятельности
(полное наименование органи зации ) индивиду ального предпринимателя)

за период с

1

2.

'

-).

((

)20по

(31) декабря 20-года
1. €веден|1я об организации

|{олное официальное наименование

организации|А|\

огРн (огРнип)
инн/кпп
}у1естонахо)кдение:

4.

[Фридинеский адрес
Фактический адрес
|{очтовьлй адрес

5.

6.

3лектронньтй адрес

Фио Руководителя
(Анливилу€}льного поелпоиним ателя)
(онтактньте телефоньл
Фио ответственного

1.

лица за связь

с диоекцией €отоза

(онтактньте телефоньт
1.

|[роектирование жиль|х зданий

и

их

комплексов;
2. |!роектирование общественньтх зданий и
сооружений и их комплексов;
3. |{роектирование промь!1пленнь1х зданий и

соору)кенийиих
Фсновньте направления по подготовке
8.

проектной документации:
(нужное оставить, при необходимости
указать основнь!е видь|
проектирования)

комплексов;
4. |[роектирование объектов щанопортного
назначения и у1х комплексов;
гидротехнических
5. |[роектирование
соору)кений и их комплекоов ;
6. |[роектирование объектов нефтегазового
назначения и их комплексов;
7. |!роектирование особо опаснь!х,
технически слох{нь|х и уник!}льньтх объектов;
- 8. Фбследование конструкций зданий и
сооружений;
9. |[одготовка экспертнь|х заклтонений;
10. 1ехнический надзор

[ругие
9.

10.

11

Бидьт иной, кроме проектной,
деятельности
(указьтвается при наличии)
€ведения о на[||4чии системь1
менеджмента качества (€Р1()
по [Ф€1 15о 9001-2011 05о
9000:2008)
€ведения о н[}личии либо отсутствии
претензий со сторонь! контрольнь1х
(надзорньтх) органов (в слунае
\\а]1ичия претензий ук'шать
наименование контрольного
(надзорного) органа, характер
претензий' сведения об усщанении
наоутпений):
1

12.

уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень

{р о в е нь о ,пв е,пс ,пв енно с !п ш
ор?ан ш3 ацш ш по !{олопе нс о ц шо ннол'у

фон0у во3л'ещеншя вреёа

13.

наличу1у1

- до25 млн. рублей

_ до 50 млн.
рублей
_ до 300 млн.
рублей_ 300 млн.
рублей и более

(Ф стпавляе/пся 7полько вьу6оанньтй уоо вень )

1.1(оличество заклточённьтх договоров

1,1нформация о закл}оченнь|х
договорах подряда на подготовку
проектной документации за
отчетньтй период

€ведения о
14.

видь1 (указать)

(всеео)
2. йакоимы1ьная

отоимость по одному

договору

в соответствии

с

вьтбранньлм уровнем ответствонности

или отсутствии

суАебньлх процессов' связаннь1х с
деятельнооть}о члена €отоза по

подготовке проектной докумен тации
(указать нбмер оудебного дела' суть
исковь|х щебований; ре:шение суда по
делу (в олучае его вьлнесения)

2. €ведения об изменениях в органи3ационно_правовой форме,
наимено ва\\и'.11' адр есах и руко водстве организации *

*€веёеншя

ёолэюньо пре0остпавляпься в €отоз

в срок не позёнее 1 ёней с л4оменпа внесен1]я

шзлоененшй

м

1,1зменения

Фрганизационно_правовая форма
Ёаименование орган изации
[4ньте изменения в уставе
организации
2.

^.
5

Адреса: понтовьтй,
меотонахо}кдения
Руководитель

да|нет

9ведомление €отоза об изменениях
копия уотава предоставлена

- -20-г.,

|4сх.

}Ф-

письмо об изменении адреса (ов)
направлоно
20-г., 14сх. )т{!-

(опия приказа о-назначении руково дителя
предоставлена
г.. Р1сх. ]ч{!

20

3. €ведения

о повь||шении квалификации и прохо}|(дении аттестации

работников членов €огоза
(оличеотво работников
име}ощих действутощие
удостоверения о
повь!1пении квалификации

(оличество работников
вклточённьтх в Ёациональньтй
реесщ специалистов

(оличество работников
про|]]ед1пих аттестаци}о

по промбезопасности

4. }(оличество договоров на проектирование:

особо опаснь1х' технически-сложнь|х
и уник€}льнь!х

объектов

объектов использо вания атомной
энергии

Руководитель организации

3аклточено договоров
(всего)

цодцись' печать

3аклточено договоров
(всего)

А'Ф. Фамилия

#'ъ##,"ж
[4сполнительнь[й директор

сРо

€опоз

(волгА-кАмА

'Р*д,|'',"
]л^ _'4}л+

-войй

Б.|. 8,мелин

[1рилолсение лъ 2
к |1оложени}о о проведении

€РФ €о:оз

(волгА-кАмА)

анализа деятельности
своих членов на основании
информац ии, лр е дставляемой
ими в форме отчетов

в сРо €огоз (волгА-кАмА>

Фирменнь:й бланк или угловой тштамп
члена €РФ €отоз (волгА-кАмА)
с указанием исх. .]\гд и датьт

}ведомление*

о фактинеском совокупном размере обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документ ации, заклточённь!м с исполь3ованием
конкурентнь|х способов зак"т!1очения договоров

[Фридинеское лицо|и||
]у1е

сто нахо)1{ден

ия | адр е с

менование юридичеокого лица/

А||:

ФАФ индивиду.шьного предприн имателя

огРн/огРнип
{

-

инн
Аата приёма в члень!

сРо

€отоз

<БолгА-кАмА)

Фактический совокупньтй размер обязател"ст" .'о

договорам подряда на подготовку проектной
документации' заключённьтм с
использованием

конкурентнь|х способов заклточения договоров (далео _
по состояник) на 1 января отчётного года**
Фактический совокупньтй размер обязательств по
[оговорам' которь!е бьпли заклк)чень[ членом €огоза в
течение отчётного года**
Фактический совокупньтй размер обяза'ел'"ст" .'о

обязательства
по которь|м
.{оговорам,
признань!
сторонами исполненнь!ми
на основании акта приёмки
ре3ультатов работ и (или) исполнение по которь|м
сторонами прекращено по основаниям' предусмощеннь|м
законом или договором до приёмки заказчиком
ц течение отчётного года**
Фактичеокий совокупньтй размер обязательс'" ,'
которь!е бьтли заключень| членом €отоза"с"й
[оговорам'
и
исполнение которь|х на 31 декабря отчётного года не

Руководитель органи3ации

подпись' печать
8
,:а

А.0.Фамилия

* |веёолсленше
преёс/павляе7пся

в срок не позёнее 1 лоартпа еоёа, слеёутощеео за
РФ ц пршка3

отпчёпньу:и (основанше: часпь 4 спаупьш 55.8 [раёосгпроц7пельно2о коёекса
Р!шнстпроя Россшш оп ]0.04'2017
700/пр)

м

** |чцтпьтваю7пся
обязапельсупва по ёоаоворам

в

рал4ках;

1'Феёерально?о 3акона оуп 5 апреля 2011 е. ]хгр 44-Ф3 ''Ф контпракпной с[!с7пел4е
в
сфере 3ацпок 7поваров' работп, услу2 ёля о6еспеченшя еосуёарстпвеннь!х
11
,у{ё" прц осущес!пвленцц 3акупок конкуренпнь!мц спосо'ба:,сш опреёеленшя^4уншццпальнь!х
пос7павщшков
(поёряёншков' цсполншпелей), в 7пом чцсле 3акупкц
шсполнштпеля), преёуслсо7преннь1е пунк7пал'ц 24 ш

3акона.

оп ]8 шюля
услу2 отп0ельньтлцц вшёамш торшёшнескшх лшц,'
3' [!осгпановленшя !|равштпельстпва
2' Феёерально2о 3акона

у еёшнстпвенноео посп1авщшка (по0ря0'ншка,
25 спа!пьц 93 настпочщеео феёеоаёьноео

20]] а. ]хгр 223-Ф3 "о закупках

7поваров,

рабоп,

РФ оп ] штоля 201б а. ]х|р 615 ,,о поряёке
прцвлеченшя поёряёньах орааншзацшй ёля оказаншя
услу? 11 (цлФ вь!полненшя работп по
капц7псу!ьному рел|он7пу общеео цл|ущес/пва
0о:пе ш поряёке
"
''.'.*вар/пцрно]\4
осущес/пвлен11я 3акупок 7поваров,
в
целях вь1полненця функцшй
. работп, услуе
спеццалш3шрованной неко^4л|ерческой
ореанш3аццш, осущес7пвлятощей ёеятпельностпь,
направленну}о на обеспеченше прове0еншя капш7пально2о
общеео

]'|н о 2о кв

ар7пшрнь'х

5'

Ё

ё

ре''онп1а

о.тпах,,

ц]}4ущес7пва в

увеёо/йленш1о пршла?а1о7пся копцш ёоц;+аенпов (ёоеоворов, ёополнштпельньох
акпов прце.^4кш ре3ульпапов работп), по0тпверэюёаюфшх;
а) совокупньай размер о6язапельс7пв по^ёоаоворала' ко7порь1е
бьалш закл!очень! членол4
сс1л'оре2улшруе*оой ор2анш3аццш в 7печенце опче7пноео
еоёа;
б) совокупньой размер обязашельс7пв по ёоеоворам,
ко7порь1е 6ьэлш прекращень1 в
/п еченш е о 7пч е/пн о ?о 2 о ё а,.
в) совокупньой раз;иер обязапельспв по всеуп ёоеоворал4,
копорь1е 3аключень1 членом
са^4оре?улшруемой ор2анш3ацшш ш шсполненше ко7порь!х
на 1] ёекабря о7пче1пноео еоёа не
со2лац1енцй к нцм,

3аверц/ено.
({'чен

€РФ вправе не преёстпавля7пь в сал'оре2улцруе^4у}о ор2анш3ацшто 0окулаен1пь1,
в
копорь1х соёерэюштпся шнфорлсацшя,
ра3^4ещаел1ая [ 6Бр'" опкрь17пь1х ёанньух.
6' |веёопсленше преёсшавляе7пся члено]у| €оюза
в сал|оре^улшруел|у1о
'",'"рБа"/пвенно
ор2ан|]3ацц1о шлш посреёстпвол| направленшя е?о 3ака3нь1]}4
поч7повь1л' опправленшем с опцсь!о
вло)юенця с увеёомленшел| о врученцш лцбо в вшёе электпронноео
ёоку;итентпа, поёпцсанноео
элек7пронной поёпшсьто.
в случае пре0сшавленшя увеёомленшя непосреёспвенно в €отоз, а 7пакэ|се прш
направленши увеёо:иленшя в вшёе электпронно2о ёокулсенпа
ёне;и еео поёачш счцтпаетпся 0ень
ре2шс7працшш увеёолаленця в сал'оре2улшруелтой ореанцзацшш. |/рш направленшш
уве0олсленшя по
поч7пе 0нелц еео поёачш счц7паешся ёень отп
чповоео о7пправленця.
а5Р.--

ке}\с)|_(Ф,"

Р;',* '''',ф3::
[1сполнительнь[й дир ектор

сРо

€опоз

(волгА-кАмА>

_до,/;;#

Б.|. 0,мелин

ы

ж
\

кторса д
,9'

{иков

-кА&|{>

